
Перечень документов для участия в конкурсном отборе  

на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников: 
1. Заявление претендента для участия в конкурсе (должно поступить в СКФ МТУСИ не позднее 

окончательной даты приема заявления, указанной в объявлении о проведении конкурса); 

2. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям;  

3. Документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью 

в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами (ст. 331 ТК РФ); 

4. Список научно-методических трудов; 

Претендент не допускается к конкурсу в следующих случаях: несоответствия представленных 

документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления 

установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

Перечень документов для участия в выборах  

на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами: 
1. Заявление претендента на должность заведующего кафедрой; 

2. Протокол заседания кафедры (при наличии);  

3. Список научно- методических трудов, заверенных в установленном порядке,  

4. Программа развития кафедры;  

5. Отчет о деятельности кафедры за последний период (для действующего заведующего кафедрой 

при избрании на новый срок);  

6. Кроме того:  

- кандидату из числа работников СКФ МТУСИ, участвующему в выборах, предлагается 

представить изложенное в форме эссе сообщение о личном вкладе в совершенствование 

образовательной, научно - исследовательской и иной деятельности филиала.  

- кандидат, не являющийся работником СКФ МТУСИ, дополнительно прилагает резюме,  

   копии документов об образовании,  

  копии документов, подтверждающих наличии ученой степени, ученого звания,  

  копию трудовой книжки,  

  справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования (ст. 331 ТК РФ). 

 

Перечень документов для участия в выборах  

на замещение вакантных должностей деканов: 
1. Заявление претендента на должность декана; 

2. Протокол заседания кафедры (при наличии);  

3. Список научно- методических трудов, заверенных в установленном порядке;  

4. Программа развития факультета;  

5. Отчет о деятельности декана (факультета) за последний период (для действующего декана при 

избрании на новый срок);  

6. Кроме того:  

- кандидату из числа работников СКФ МТУСИ, участвующему в выборах, предлагается 

представить изложенное в форме эссе сообщение о личном вкладе в совершенствование 

образовательной, научно - исследовательской и иной деятельности филиала.  

- кандидат, не являющийся работником СКФ МТУСИ, дополнительно прилагает резюме,  

   копии документов об образовании,  

  копии документов, подтверждающих наличии ученой степени, ученого звания,  

  копию трудовой книжки,  

  справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования (ст. 331 ТК РФ). 


